
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

К О М И Т Е Т  ПО Г О С У Д А РС Т В Е Н Н О М У  ЗА К А ЗУ  

С А Н К Т -П Е Т Е РБ У РГ А

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

о а -оу з-о ал № a vg -р

О внесении изменений в распоряжение 
Комитета по государственному заказу 
Санкт-Петербурга от 20Л2.2013 № 113-р

1. Внести в распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга 
от 20Л2.2013 № 113-р «Об утверждении методических рекомендаций для заказчиков 
Санкт-Петербурга» следующие изменения:

1Л. В методических рекомендациях по разработке документации для проведения 
электронных процедур для заказчиков Санкт-Петербурга, утвержденных указанным 
распоряжением (далее -  Методические рекомендации):

1ЛЛ. В разделе 22 документации об электронном аукционе на право заключения 
контракта на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд 
Санкт-Петербурга, являющейся приложением к Методическим рекомендациям:

1Л Л Л. Наименование раздела изложить в следующей редакции:
«Раздел 22. Дата и время окончания срока подачи заявок. Порядок, даты начала 

и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений 
положений документации об электронном аукционе».

1.1.1.2. Пункт 22.2 дополнить абзацем первым следующего содержания:
«Дата начала предоставления участникам электронного аукциона разъяснений

положений документации об электронном аукционе (указываются конкретные число,
месяц, год)».

1.2. В методических рекомендациях по разработке документации на поставку 
пищевых продуктов или оказание услуг общественного питания, утвержденных указанным 
распоряжением:

1.2.1. В рекомендациях по разработке конкурсной документации на оказание услуг 
общественного питания (для проведения конкурса с ограниченным участием в электронной 
форме):

1.2.1.1. В пункте 16.4.1 таблицу изложить в следующей редакции:
«

№
п/п

Занимаемая должность ключевого 
специалиста <21>

Образование, стаж работы

1 2 3

1 Заведующий (управляющий) 
производством и (или) заведующий

Высшее профессиональное 
образование по профилю
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столовой и (или) шеф-повар. общественное питание и стаж работы 
по специальности в сфере 
общественного питания не менее 2 лет 
или среднее профессиональное 
образование по профилю 
общественное питание и стаж работы 
по специальности в сфере 
общественного питания не менее 2 
лет.

2 Инженер-технолог (технолог) и (или) 
техник-технолог (менеджер по 
производству).

Высшее профессиональное 
образование по профилю 
общественное питание и стаж работы 
по специальности в сфере 
общественного питания не менее 2 лет 
или среднее профессиональное 
образование по профилю 
общественное питание и стаж работы 
по специальности в сфере 
общественного питания не менее 2 
лет.

3 Санитарный врач. Высшее профессиональное 
образование по специальности 
медико-профилактическое дело или 
санитарно-гигиеническое дело.

».

1.2.1.2. Абзацы седьмой, восьмой, девятый пункта 16.4.1 после слов «о высшем» 
дополнить словами «или среднем».

1.2.1.3. Абзац четвертый Инструкции по заполнению формы «Сведения 
о квалификации трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых 
для оказания услуг» (Приложение № 1 к настоящей конкурсной документации) раздела 20 
после слов «о высшем» дополнить словами «или среднем».

1.2.1.4. Пункт 4.3.2 проекта контракта, являющегося приложением № 8 к конкурсной 
документации, изложить в следующей редакции:

«4.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего 
Контракта в случае, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что 
Исполнитель и (или) поставляемый 'товар не соответствуют установленным извещением 
об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам 
закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем 
соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило 
ему стать победителем определения Исполнителя».

1.3. В разделе 21 методических рекомендаций по разработке документации 
об электронном аукционе на оказание услуг инкассации или эквайринга для заказчиков
Санкт-Петербурга, утвержденных указанным распоряжением:

1.3.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции:
«Раздел 21. Дата и время окончания срока подачи заявок. Порядок, даты начала 

и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений
положений документации об электронном аукционе».

1.3.2. Пункт 21.2 дополнить абзацем первым следующего содержания:
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«Дата начала предоставления участникам электронного аукциона разъяснений
положений документации об электронном аукционе  (указываются конкретные число,
месяц, год)».

2. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета 
по государственному заказу Санкт-Петербурга.

Временно исполняющий 
обязанности председателя 
Комитета


